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Конспект урока  
Предмет Английский язык 

Класс 6 Б 

Учитель Подсвирова Анна Викторовна 

Дата урока 12.05 

Тема урока “What we are like?”(Step 4 Unit 6) 

Основной вид учебной деятельности 
Урок повторения и обобщения 

материала 

 

Ход урока 

I.Организационный этап. 

- Good morning! Доброе утро, ребята!  

Ребята,мы продолжаем с вами работать по теме “What we are like?”. Также 

на уроке мы познакомимся с модальный глаголом must и его эквивалентом и 

научимся выражать интерес к сказанному и удивление. 

 

II.Изучение нового материала, обобщение и систематизация знаний. 

1.Откройте учебник английского языка на стр.113 и прочитайте Speech Patterns 

(запись 122) 

Аудирование.Затем выполните упр.4 А. (просто прослушайте запись и 

повторите вопросы за диктором) 

Пройдите по ссылке, чтобы прослушать диалог. 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/ 

1. Знакомство с новым грамматическим материалом. 

Прочитайте очень внимательно правило на стр.114 NB и познакомьтель с 

модальным глаголом must и его эквивалентом have to, затем выполните на стр. 

115 упр.5 А(письменно)  

 

Фото/или скриншот выполненных заданий в этот же день высылайте на 

почту: english_francais@mail.ru  
III.Домашнее задание : учебник стр.115 упр.5 В 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 

english_francais@mail.ru 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/
mailto:english_francais@mail.ru
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Конспект урока  
Предмет Английский язык 

Класс 6 Б 

Учитель Подсвирова Анна Викторовна 

Дата урока 15.05 

Тема урока “What we are like?”(Step 5 Unit 6) 

Основной вид учебной деятельности 
Урок повторения и обобщения 

материала 

 

Ход урока 

I.Организационный этап. 

- Good morning! Доброе утро, ребята!  

Ребята,мы продолжаем с вами работать по теме “What we are like?”. Также 

на уроке мы повторим модальный глагол must и его эквивалент и 

познакомимся с новыми лексическими единицами. 

 

II.Изучение нового материала, обобщение и систематизация знаний. 

1.Грамматика. Откройте учебник английского языка на стр.118 и и выполните 

упр.2 (Составьте вопросы, используя have to) 

 

2. Знакомство с новым лексическими единицами. 

Выполните упр.5 на стр.120 (запишите их в словарики) 

Пройдите по ссылке, чтобы прослушать новые слова. 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/ 

3. Знакомство с новым грамматическим материалом. На стр.120 

прочитайте NB и выполните упр.7 на стр.121 (письменно) 

Фото/или скриншот выполненных заданий в этот же день высылайте на 

почту: english_francais@mail.ru  
III.Домашнее задание : учебник стр.121 упр.8 

 Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: 

english_francais@mail.ru 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/
mailto:english_francais@mail.ru
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